
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «_Бахчисарайский психоневрологический интернат_» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 
 
 
 
1. 

 

 

 

 

Воронцов Ю.А. Директор ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий  интернат 

жилой дом  
Общая долевая 

(1/2) 
90,6 

Российская 
Федерация 

квартира 70,0 
Российская 
Федерация 

нет 
  

1 203 826,29  
земельный 

участок  
общая долевая 

(1/2) 
5000,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

общая долевая 
(2/150) 

7485000,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

435,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга   

квартира индивидуальная 70,0 
Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

ШЕВРОЛЕ EPIKA 
LF69K 

245 343,30  жилой дом индивидуальная 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 435,0 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймак Б.А. 
Заместитель 

директора по общим 
вопросам ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
31,8 

Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

ВАЗ 217030 
1 192 537.97 

 

квартира индивидуальная 55,9 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/8) 

28,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/8) 

40,0 
Российская 
Федерация 

гараж   индивидуальная 28,0 
Российская 
Федерация 

Нежилое 
помещение  

общая долевая 
(1/8) 

40,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга    квартира 
общая долевая 

(1/2) 
31,8 

Российская 
Федерация 

квартира 55,9 
Российская 
Федерация 

 
автомобиль легковой 
SKODA OCTAVIA 

 
582 166,15 

 



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 
3 

 

Дудаков Н.М. 
Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству                       

ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

Квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   

 
нет 

 
  

 
        537 232,21 

 
  

 

земельный 
участок  

индивидуальная 4500,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

земельный 
участок  

индивидуальная 1500,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 
Российская 
Федерация 

  

 

Несовершеннолетний  

ребенок  

 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет 

 
 

11 740,00 
 
  

 

 
 
4 

 

 

Асанова А.Е. 
Главный бухгалтер                       

ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

нет    

Жилой дом 54,7 
Российская 
Федерация 

 
 
 

автомобиль легковой                                 
ХЭНДЭ Solaris 

 
 
 

885 835,34 

 

земельный 
участок 

1165,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 

 

 

Супруг 
 нет    

Жилой дом 54,7 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

земельный 
участок  

1165,0 
Российская 
Федерация 

Нежилое 
помещение 

19,0 
Российская 
Федерация 

 


